

РАСПОРЯЖЕНИЕ №73-р

Кабардино-Балкария по итогам первого квартала 2022 года
находится в числе российских регионов-лидеров
по реализации национальных проектов и федеральных программ

Б ЭТОМ Глава республики Казбек Коков
О
сообщил по итогам селекторного заседания президиума правительственной комиссии по
региональному развитию под руководством
вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.
По словам Главы КБР, в регионе в текущем
году строятся или капитально ремонтируются
около 100 объектов. На эти работы выделено
более 8,2 миллиарда рублей.
Республике выделены средства на строительство Баксанского группового водопровода, уже
подписаны соответствующие соглашения с Минфином и Минстроем России. Первый транш составил 428 миллионов рублей. Всего на этот год
запланировано более одного миллиарда, аналогичная сумма заложена на 2023-й год.

Коков добавил, что на дорожное строительство в этом году в Кабардино-Балкарии заложили более 4 миллиардов рублей.
Глава республики также напомнил, что по линии образования в КБР одновременно строятся
десять новых школ и капитально ремонтируются еще 29.
"Объемы работ по всем направлениям большие. Это поддержка экономики и дополнительные рабочие места. Все поставленные нашим
Президентом Владимиром Путиным задачи по
реализации национальных и федеральных проектов будут исполнены в полном объеме", – заявил Коков.
Пресс-служба Главы
и Правительства КБР.



В связи с началом подписной кампании на газеты и журналы в Кабардино-Балкарской Республике на II полугодие 2022
года:
1. Объявить открытой подписку на районную газету "Баксанский вестник" на II полугодие 2022 года.
2. Установить комплексную цену подписки на газету "Баксанский вестник" в размере 568 руб. (384 руб. – "Баксанскому почтамту" УФПС КБР АО "Почта России", 184 руб. – редакции газеты "Баксанский вестник").
3. Рекомендовать редакции газеты "Баксанский вестник", главам местных администраций сельских поселений Баксанского
муниципального района и "Баксанскому почтамту" УФПС КБР
OA "Почта России" принять меры по организованному проведению подписной кампании.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Баксанского муниципального района А.Н. Ахобекова (по согласованию).
А.Х. БАЛКИЗОВ,
Глава местной администрации
Баксанского муниципального района.
20 мая 2022 г.
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В рамках подготовки к
празднованию столетия Кабардино-Балкарской республики и Баксанского муниципального района в муниципалитете проходят ремонтные работы по обновлению въездных стел.
А сегодняшний день,
строители обновили
конструкции стел и благоустроили прилегающие территории: уложили тротуарную
плитку, готовят основания к установке скамеек.
В преддверии праздничных
мероприятий также запланированы ремонтные работы
сельских стел. В муниципалитете продолжается санитарная очистка территорий, идет
покос травы вдоль автомобильных трасс и общественных территорий.
Арина КИЛЯРОВА,
руководитель
пресс-службы
райадминистрации.

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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Как отметили организаторы, участники также получили подробную информацию
по разработке бизнес-плана,
процедуре регистрации малого бизнеса, источниках финансирования и о существующих мерах государственной
поддержки.
По словам специалиста АО
"Корпорации "МСП", спикера
Фатимат Куашевой тренинг
был разработан корпорацией
с целью обучения начинающих молодых бизнесменов
навыкам создания бизнеса и
реализации своих проектов в
сфере предпринимательства.
В заключение всем участникам тренинга были вручены
сертификаты.
Обучение прошло в рамках
реализации национального
проекта "Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
Лера УЛИМБАШЕВА,
пресс-служба местной
райадминистрации.



В Кабардино-Балкарии продолжает снижаться заболеваемость коронавирусной инфекцией. Ежесуточный показатель выявления новых случаев заболеваний COVID-19 снизился до 25. В результате число функционирующих в госпитале коек сократили с 110 до 65. Сократилось и число амбулаторных больных.
По данным Минздрава КБР, за последнюю неделю вакцинировалось больше тысячи человек. Всего первую прививку сделали более 320 тысяч человек, число полностью вакцинированных составило более 300 тысяч человек.



Кабардино-Балкария направила гуманитарный груз для
военнослужащих из республики, принимающих участие в
специальной военной операции по защите жителей Донбасса общим весом 10 тонн. Это продукты питания, бутилированная вода, предметы первой необходимости, одежда.
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В ходе тренинга слушатели
научились всем шагам организации бизнеса с нуля: начиная от
бизнес-идеи до регистрации
предприятия.
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Министерство здравоохранения КБР приобрело 16 легковых автомобилей для сельских амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов на общую сумму 10,8 миллиона рублей. Это машины марок "Нива" и "Лада-Гранта", их будут использовать для подвоза врачей к пациентам на дому для оказания неотложной помощи и патронажа, а также для подвоза
сельчан до районных больниц и на диспансеризацию.
Медучреждения Баксанского района получат три автомобиля.

В санаториях и детских лагерях Кабардино-Балкарии готовятся к оздоровительной кампании этого года. С середины апреля и до конца мая три республиканские рабочие группы будут оценивать, могут ли учреждения принимать юных
отдыхающих.
По данным Минтруда, в летней кампании по оздоровлению детей планируют задействовать 40 организаций. Из них
22 лагеря с дневным пребыванием на базе школ плюс 18
стационарных.



•

В Б а к с а н с ком р а й о не
прошел тренинг "Азбука
предпринимателя", органи зо ван ны й р ег ион ал ьным фондом "Центр поддержки предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики", при поддержке отдела экономики
и развития предпринимательства райадминистрации.



В республике будут построены к концу будущего года две
крупные школы общей стоимостью свыше 2 миллиардов
рублей. Одну из них на 1224 места планируется построить в
городе Баксане.
В рамках федерального проекта "Образование" в текущем
году в республике возводятся сразу 10 новых школ, капитально ремонтируются 63 школы.

С 30 апреля авиакомпания S7 Airlines открыла ежедневные рейсы из Нальчика в Москву, в аэропорт "Домодедово". Рейсы будут осуществляться на самолетах Airbus
А320 НеО. Вылет из "Домодедово" в 12:05, из Нальчика –
в 16:25.



Служба в Вооруженных Силах по Конституции Российской
Федерации – не только почетное право, но и гражданский долг
каждого гражданина мужского пола, достигшего совершеннолетия.
Наш сегодняшний собеседник военный комиссар г.о. Баксан,
Баксанского и Зольского районов Аслан Тольбиевич ЭЛЬМЕСОВ.
Мы попросили его ответить на самые важные вопросы призыва
и прохождения службы в армии

– Аслан Тольбиевич, какая категория граждан подлежит обязательному призыву на
службу в армии?
– Прохождение военной службы по призыву
является обязанностью граждан РФ. Призыву на
военную службу подлежат не пребывающие в
запасе граждане мужского пола в возрасте от
18 до 27 лет, состоящие либо обязанные состоять на воинском учете.
Освобождены от призыва могут быть граждане:
1) признанные ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья;
2) проходящие или прошедшие военную службу в РФ или альтернативную гражданскую службу;
3) прошедшие военную службу в другом государстве в случаях, предусмотренных международными договорами РФ.
Кроме того, право на освобождение от призыва есть у граждан, имеющих ученую степень, а
также у сыновей и родных братьев лиц, проходивших военную службу по призыву или военные сборы, которые погибли (умерли) в этот период в связи с исполнением ими обязанностей
военной службы либо от полученного при исполнении данных обязанностей увечья или заболевания после увольнения с военной службы (отчисления или окончания военных сборов).
Важно! Существуют категории граждан, которые не подлежат призыву:
1) отбывающие наказание в виде обязательных или исправительных работ, ограничения свободы, ареста или лишения свободы;
2) имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления;
3) граждане, в отношении которых ведется дознание или предварительное следствие или уголовное дело в отношении которых передано в суд;
4) граждане, признанные негодными к военной
службе по состоянию здоровья;
5) граждане, постоянно проживающие за пределами РФ.
– Что необходимо иметь при себе при отправке на сборный пункт?
– В день отправки призывников на сборный
пункт они должны иметь:
1) паспорт гражданина РФ;
2) удостоверение гражданина, подлежащего
призыву на военную службу (в этот же день оно
изымается, а взамен выдается военный билет);

В сельском поселении
Нижний Куркужин в прошлом году появилось новое предприятие ООО "Арсатекс", учредителями которого являются Замир Сасиков и Лиза Аргашокова.
Со дня открытия производства здесь работают 53 человека.
А ТЕРРИТОРИИ цеха
есть небольшой памятник 6 братьям Гусовым, которые погибли в годы
Великой Отечественной войны. За памятником ухаживали род
Гусовых и семьи, живущие рядом. А когда
появилось производство, Замир Хабилович обратился в администрацию поселения и выразил желание помочь реконструировать памятник
за свой счет.
Его побелили, а
территорию вокруг
выложили плиткой,
высадили цветы. Со
слов Замира Сасикова, в планах сделать
по периметру красивую ограду.
Также в работе по
реставрации памятника активное учас-
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3) водительское удостоверение (при наличии);
4) удостоверение о наличии военно-учетной
специальности, полученной в образовательном
учреждении начального профессионального и
среднего профессионального образования (при
наличии);
5) исправную одежду и обувь (по сезону).
Важно! Предусматривается обеспечение призывников вещевым имуществом и питанием в
сборном пункте. Личные вещи после получения
формы можно будет бесплатно отправить почтовой посылкой по домашнему адресу.
– Какая ответственность предусмотрена за уклонение от призыва на военную
службу?
– Уклонением от призыва на военную службу
является неявка без уважительных причин по повестке военного комиссариата на мероприятия,
связанные с призывом на военную службу.
Кроме того, уклонением от призыва на военную службу могут быть признаны следующие
действия призывника, совершенные с целью
уклонения от призыва:
1) самовольное оставление сборного пункта до
отправки к месту прохождения военной службы;
2) получение обманным путем освобождения
от военной службы в результате симуляции болезни, причинения себе какого-либо повреждения (членовредительство), подлога документов
или иного обмана;
3) отказ от получения повестки военного комиссариата или направления призывной комиссии под расписку;
4) отъезд на новое место жительства (место
временного пребывания) или выезд из РФ без
снятия с воинского учета во избежание вручения повестки;
5) прибытие на новое место жительства (место временного пребывания) или возвращение в
РФ без постановки на воинский учет во избежание вручения повестки.
За уклонение от призыва предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 200 000 руб. или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период
до 18 месяцев, либо принудительных работ на
срок до двух лет, либо ареста на срок до шести
месяцев, либо лишения свободы на срок до двух
лет (ч. 1 ст. 328 УК РФ).
Наш корр.

тие приняли Мухамед Мусаевич
Кодзов и его семья. Благодаря
таким неравнодушным людям
памятник удалось открыть к 9
мая, самый священный праздник
в нашей стране.
Администрация поселения,
род Гусовых и жители благодарят Замира Хабиловича и Лизу
Хусеновну за дань памяти погибшим воинам.
На открытии памятника присутствовали заместитель Главы ме-

стной администрации Баксанского муниципального района
по экономике и финансам, начальник Управления финансами Баксанского района Мухарби Пшуков, глава администрации поселения Алим Пшихачев, председатель первичной
организации ветеранов села
Осман Багов, представители
рода Гусовых, Мухамед Кодзов
и активисты села.
Хаишат ДЫГОВА.



В соответствии с планом
мероприятий, посвященных
пра зднованию 1 00-летия
Баксанского района, и с целью развития интереса к изучению истории района, проведена научно-практическая
конференция "Баксанский
район в годы Великой Отечественной войны".
ЧАСТНИКИ конференции
представили исследовательские работы о героях Великой Отечественной войны,
событиях в годы войны на
территории Баксанского района.
По итогам конференции Дипломами первой степени за занятое I место награждены: Камила Шугушева, учащаяся 8
класса МОУ "СОШ №1 им. Т.М.
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Курашинова" с.п. Атажукино и
Нурмухамед Беков, учащийся
10 класса МОУ "СОШ им В.М.
Кокова" с.п. Кишпек.
Дипломами второй степени
за занятое II место награждены Дарина Афаунова, учащаяся 8 класса МОУ СОШ №1 с.п.
Верхний Куркужин и Амиран
Начоев, учащийся 9 класса
МОУ СОШ №1 с.п. Куба-Таба.
Дипломами третьей степени
за занятое III место награждены Беслан Сижажев, учащийся
8 класса МОУ "СОШ №2 им.
Х.А.Шафиева" с.п. Заюково,
Элина Азикова, учащаяся 8
класса МКОУ СОШ №2 с.п. В.
Куркужин и Дарина Тохтамышева, учащаяся 9 класса МОУ
СОШ №2 с.п. Куба.
Лера АБАЗОВА.


Высокая влажность воздуха,
перепады температуры, частые дожди
в начале мая вызвали большой процент
развития и распространения
различных инфекций
на многолетних плодовых насаждениях

Отрождение гусениц
первого поколения

Т ПАРШИ на восприимчивых сортах (Ренет Симиренко,
О
Старкримсон, Голден Делишес, Айдаред, Гренни Смит,
Ред Чиф, Гала, Джона Голд, Женева), необходимо проводить

частые обработки с интервалом 5–7 дней. Чем чаще выпадают
осадки, тем короче должен быть интервал.
В яблоневых садах необходимо провести опрыскивание
против парши системными фунгицидами: луна транквилити,
медея, раек, скор, строби, терсел, топсин м, хорус, эмбрелия. Против мучнистой росы при появлении первых признаков инфекции можно использовать те же препараты, что и от
парши: луна транквилити, медея, топсин м, эмбрелияили же
можно применить следующие фунгициды: импакт, топаз, тиовит джет, строго следуя инструкции по применению (например, препараты серы ни с чем не смешиваются и их нельзя
применять в период цветения). Самый сильный лечащий
фунгицид скор эффективен при температуре выше +18°С,
луна транквилити работает как в теплую, так и в прохладную
погоду. Зато и строби эффективны в температурном диапазоне +5…+25°С, кроме того их можно применить сразу после
дождя, не дожидаясь пока высохнуть листья. Наиболее дождестойким является делан. Менее дождестойки – мерпан,
полирам.
При проведении фитосанитарного мониторинга обнаружен
массовый лет бабочек яблонной плодожорки. Отрождение гусениц первого поколения прогнозируется по степной зоне с 2023 мая, а по предгорной зоне с 23–25 мая. Рекомендуем провести обработку против бабочек яблонной плодожорки препаратом, содержащим действующие вещества Люфенурон (матч,
люфокс, проклэйм, эфория), Дифлубензурон (например, Димилин), относящие к классу ингибиторов синтеза хитина, а в период отрождения гусениц яблонной плодожорки фосфорорганическими препаратами.
Против комплекса вредителей яблони (тли, листогрызущие
гусеницы) после цветения нужно использовать зарегистрированный против данных фитофагов инсектицид, согласно регламенту его применения: препараты ФОС (БИ-58 новый, новактион, рогор С, фуфанон); ФОС + пиретроиды (кинфос, пиринекс супер); пиретроиды (децис эксперт, фастак, шарпей и др.);
неоникотиноиды (адмирал, актара, моспилан, мовентоэнерджи, калипсо). Все фосфорорганические препараты и сера также эффективны против клеща.
При обработке в баковую смесь необходимо добавлять и антидепрессанты – мегафол, плантофол, изабион, аминокат, гумат, как внекорневые подкормки, снимающие стресс погодных
условий и способствующие лучшему развитию листового аппарата. Под корень можно внести в зону активных корней немного аммиачной селитры: под большое дерево – 200–250 г, под
молодые маленькие – 50–70 г.
Интервал между предыдущим и последним опрыскиванием
должен составлять в условиях сухой погоды 7–10 дней, а в дождливую погоду – не более 5.
Против широкого спектра грибных и бактериальных болезней: фитофтороза, бактериоза, парши, пятнистостей, эффективен биофунгицид – ризоплан. Применение биопрепаратов не
приводит к загрязнению растений, почвы, воздушной среды и
сточных вод. Они являются экологически чистой продукцией.
При работе с ядохимикатами строго соблюдайте меры
предосторожности.
По вопросам защиты растений и приобретению биопрепаратов можно обращаться в Баксанский отдел филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по адресу: г. Баксан, ул. Карачаева, 105. Тел.:
2-16-29.
М. ХАМУРЗОВА,
ведущий специалист по защите растений
Баксанского отдела филиала
ФГБУ "Россельхозцентр" по КБР.



ОСЛЕ того, как Артур
П
Хачимович уехал, пошли измерять его основание

и удивились – почти 6 метров
в обхвате! Но сколько лет ему?
Обзвонил старейшин села,
своих бывших учителей – все
разводят руками, никто не может вспомнить что и как. Прошло некоторое время, прежде
чем нашёл человека, который
владел информацией, это был
Мухамед Ливанович Губжоков,
работник сельской администрации. Его рассказ намного
приумножил интерес к истории
нашего дерева:
– Это не простое дерево, –
сказал он. – Это дерево хранит тайну. Посажено оно в начале 70-х годов и совершенно
достоверно известно, что при
посадке под него была положена бутылка с письмом – посланием грядущему поколению от учащихся школы-интерната. Если хотите узнать
больше, то обо всём этом точнее и интереснее может рассказать председатель Совета
ветеранов труда сельского поселения Амдул Зульбиевич
Нагоев, сын директора школыинтерната с.п. Баксанёнок
Зульби Асланбиевича.
Мы обратились к Амдулу
Зульбиевичу, который сразу
же откликнулся на нашу
просьбу поведать нам всё, что
он помнит.
– Я зак анчивал первый
класс, когда с отцом пришёл
на субботник, – начал он. –
Честно говоря, понимал далеко не всё, что происходило
вокруг, но детская память запечатлела обрывки фраз и
некоторые моменты…
Погожий апрельский день.
На школьном участке было

Эта маленькая, но милая, овеянная романтикой история могла остаться нерассказанной, если бы не
Артур Хачимович Балкизов, Глава администрации
нашего района. Не так давно, осматривая территорию МОУ "СОШ №1" с.п. Баксанёнок, он обратил
внимание на огромное дерево:
– Сколько лет этому великану?
В этот момент никто из присутствующих, в том числе и я, не смог ответить на этот вопрос. Стало даже
неловко, что мы до сих пор не обращали внимания
на это нестандартных размеров дерево, мимо которого проходим практически каждый день…
очень оживлённо. Все вокруг работали, смеялись. Мы с отцом
подошли к группе парней, которые были заняты тем, что сажали деревья. Эти ребята тогда
мне казались очень взрослыми,
хотя это были примерно шестисемиклассники.
Мальчики сказали отцу, что
один саженец у них не похож на
других.
– Это тополь, – сказал отец, –
любимое дерево Наполеона. Он
сажал их в Европе вдоль дорог
везде, где побывали его войска…
Я тогда не знал, кто такой Наполеон, но видел лица мальчишек, которые слушали отца с
неподдельным интересом.
А отец продолжал:
– Тополь не будет похож на другие саженцы, потому что остальные у вас – берёза, клён, каштан… Но тополя тоже бывают
разные. Этот, например, маленький саженец будет расти очень
быстро, обгоняя все остальные
деревья. Вы, наверное, знаете,
что взрослые тополя дают пух, но
вот этот как раз не станет этого
делать, как его собратья…

– Почему же?
Отец улыбнулся и сказал:
– Этот тополь не будет давать пух, пок а наши дети
здесь, в школе будут вести
себя правильно. Но имейте в
виду, что всё будет зависеть от
вашего поведения. И если вы
будете непослушными, то в
конце учебного года это дерево рассердится и начнёт осыпать школу своим "белым снегом" …
Скажу честно, пока обучался в интернате, с наступлением весны много раз украдкой
ходил к этому дереву и смотрел, как оно цветёт, опасаясь
увидеть нашу школу, покрытую тополиным пухом… Красивая сказка, скажете вы. Такто оно так, но не совсем…
Полное понимание того, что
говорил тогда мой отец, пришло значительно позже. Только будучи студентом агрономического факультета КБГУ, я
узнал, что бывают мужские и
женские особи тополей. При
этом пух дают только женские.
Отец, конечно же, пошутил
насчёт "непослушных", но по
большому счёту оказалось,
что при неблагоприятных экологических условиях мужские
особи этого дерева удивительным образом превращаются в
женские и тоже начинают образовывать пух….
Но вернёмся к субботнику.
Помнится, что было письмо,
помнится, что мальчики спрашивали о том, сколько лет
проживёт это дерево. Отец им
сказал, что тополь простоит
все 100 лет, а, может быть, и
больше. И когда он засохнет,
то такие же дети, как и они,
смогут достать их письмо в
закупоренной бутылке и прочитать его.
Я до сих пор чётко помню
эту картину: отец, который
собственноручно сворачивает
бумагу, опускает в бутылку, закупоривает её и кладёт под
саженец… Текст письма, к сожалению, мне неизвестен, но
наверняка его помнят те, кто
его писал, и было бы великолепно, если бы кто-то из них
откликнулся. Тогда в этой школе-интернате обучались дети
со всей республики.
Вот такая тайна у нашего великана.
Л. ТЯЖГОВ,
директор МОУ "СОШ
№1" с.п. Баксанёнок.

Два поезда до Чёрного моря
С июня из Кабардино-Балкарии начнут курсировать два поезда
до Черноморского побережья России

Со 2 июня открывается прямое железнодорожное сообщение по маршрутам Нальчик – Адлер –
Нальчик и Нальчик – Новороссийск – Нальчик.
Состав в направлении Адлера будет следовать
по четным числам, обратно в Нальчик – по нечетным, состав в направлении Новороссийска –
по нечетным, обратно – по четным числам.
В Адлер поезд из Нальчика будет отправляться в 17:12 и прибывать в конечный пункт назначения в 7:57. В обратном направлении состав

отправляется из Адлера в 15:53, прибывает в
столицу КБР в 9:02.
В Новороссийск отправление из Нальчика в
14:21, прибытие в конечный пункт в 7:45. В обратном направлении отправление в 16:15, прибытие в Нальчик в 7:14.
До этого долгое время у республики не было
прямого железнодорожного сообщения с городами Черноморского побережья России.

1 сентября 2021 года стартовала уникальная программа
для школьников, студентов и молодежи, позволяющая
бесплатно посещать культурно-образовательные мероприятия по всей России. Чтобы стать её участником, надо
получить виртуальную или пластиковую карту, которая получила название в честь А.С. Пушкина и называется "Пушкинская карта".
ЧТО ТАКОЕ ПУШКИНСКАЯ КАРТА?
Пушкинская карта – это специальная банковская карта, выпуск которой призван обеспечить доступ для молодежи к разным культурным событиям.
Данный проект направлен на повышение интереса молодых
людей к культурно-просветительским мероприятиям, допуск к
которым будет оплачиваться посредством бюджетных средств.
КАК ОФОРМИТЬ ПУШКИНСКУЮ КАРТУ?
1. Зарегистрируйтесь на Госуслугах и подтвердите учётную
запись. Это можно сделать с 14 лет, после получения паспорта.
2. Установите мобильное приложение "Госуслуги Культура".
Оно доступно в AppStore, Google Play и AppGallery. QR-код для
скачивания приложения размещён на Госуслугах.
3. Подтвердите выпуск Пушкинской карты. Вы можете оформить виртуальную карту "Мир" прямо в приложении или получить пластиковую карту в отделении Почта Банка, предъявив
паспорт и СНИЛС.
4. Выберите мероприятие из афиши в приложении или на сайте "Культура. РФ" и оплатите билет картой. При покупке билетов на сайте самой культурной организации или через кассу убедитесь, что организация участвует в программе. При покупке на
сайте ищите кнопку "Оплатить Пушкинской картой".
КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ?
Выпуск пушкинской карты доступен не всем желающим. Так
как данный проект был направлен на популяризацию культуры
среди молодежи, существуют определенные условия, связанные с оформлением карты. Рассмотрим их подробнее.
• Возраст. Пушкинская карта предназначается для молодых
людей, возраст которых составляет от 14 до 22 лет включительно. Если гражданину уже исполнилось 14 лет на момент оформления карты, но еще нет 23 лет, он сможет получить её.
Оформление должно происходить самостоятельно непосредственно получателем карты. Несовершеннолетние также должны заказывать карту на свое имя, так как у них уже есть паспорт,
позволяющий им заводить аккаунт на Госуслугах.
• Гражданство. Ещё одно условие для получения пушкинской карты – наличие гражданства Российской Федерации. На
иностранных граждан данная программа не распространяется.
• Территория проживания. Пушкинская карта действует на
всей территории России без привязки к определенной территории проживания. Вне зависимости от того, в каком городе была
оформлена карта, владелец может приобретать билеты на культурные мероприятия в любом регионе страны.
• Могут ли оформить карту родители? Родители не могут
оформить карту вместо ребенка, он должен делать это самостоятельно, так как у него в 14 лет уже имеется паспорт.
• Номинал карты. В 2022 году владельцы пушкинской карты
получат по 5000 рублей. Важно помнить, что перечисленные на
пушкинскую карту деньги можно использовать до конца текущего года. Все неиспользованные до этого времени остатки "сгорят". Также учитывайте, что денежные средства, которые находятся на карте, нельзя никаким образом обналичить или перевести на другую карту. Имеющиеся финансы можно потратить
только по целевому назначению.
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ КАРТОЙ
Существует несколько основных правил для владельцев Пушкинской карты:
• Потратить деньги со счета можно исключительно на познавательно-культурный досуг.
• Билеты на мероприятия, приобретаемые посредством Пушкинской карты, являются именными, а потому важно брать с
собой документ, удостоверяющий личность при посещении мероприятия.
• Баланс карты невозможно пополнить самостоятельно. Денежные средства начисляются один раз в год из государственного бюджета.
• В настоящий момент отсутствует возможность частичной оплаты билета с помощью Пушкинской карты и собственных средств.
• Приобретенный с помощью карты билет можно будет вернуть.
Для этого действуют общие правила возврата. В этом случае
баланс карты пополняется на сумму произведенного списания.
• Если оформить карту однажды, можно пользоваться ею до
22 лет включительно.



Новые правила приема в российские вузы для детей военнослужащих, принимающих участие в военных событиях на Украине, начнут действовать с предстоящего учебного года. Старт приемной кампании состоится не позднее 20 июня.
Об этом говорится в сообщении Минобрнауки РФ.
В каких вузах будут действовать квоты? По информации Минобрнауки,
указ президента РФ распространяется на все российские вузы.
«АиФ».



Всё живое тянется к солнцу. Однако солнечные лучи полезны лишь в
правильной дозировке. Избыток
солнца – главная причина меланомы, самой агрессивной и стремительно развивающейся опухоли
кожи. Если раньше она встречалась
в одном случае на 15 тысяч человек,
то сейчас она встречается в одном
случае на 100. И сегодня меланома
оказалась на 5-м месте среди самых
распространенных видов рака у мужчин и женщин. Рассказывает старший научный сотрудник отделения
онкодерматологии НМИЦ онкологии
им. Блохина, кандидат медицинских
наук Игорь Самойленко.
Сколько времени обычно проходит после загара до появления меланомы?
К меланоме приводит не загар, а солнечный ожог. Покраснение кожных покровов – маркер солнечной агрессии, он
говорит о том, что все ресурсы организма брошены на починку ДНК, которое
повредило солнце. Организм обычно
справляется со своей задачей, и появившиеся атипичные клетки быстро
погибают. Однако даже в этой надёжной
системе может произойти сбой, и чем
чаще человек подвергает себя риску –
тем выше шанс возникновения меланомы.
Большинство людей уверены,
что к раку кожи приводит не загар,
а перерождение родинок. Оно тоже
происходит под воздействием солнца?
Сегодня считается, что родинки перерождаются крайне редко. Однако люди
с большим количеством родинок действительно относятся к группе риска,
поскольку у них имеется дефект, отвечающий за размножение меланоцитов
(клеток кожи, из которых возникает меланома).
Какой вид родинки должен заставить пациента пойти к онкологу?
Несмотря на то, что онкологи постоянно говорят о необходимости диспансеризации, большинство пациентов
приходят, только когда понимают, что с
ними что-то происходит. Обычно это
увеличение объёма и площади родинки. Однако меланома – одна из самых
агрессивных опухолей, которая развивается стремительно и моментально
даёт метастазы. Выявить меланому на
ранней стадии можно только у тех, кто
внимателен к своему здоровью и регулярно посещает дерматолога.

Как часто нужно проводить осмотр кожи?
Периодичность зависит от того, что
врач нашёл на первом приёме. Если у
человека нет признаков фотоповреждения – осмотры можно проходить раз в
год. Если есть диспластические невусы
– проводится их фотофиксация и человеку рекомендуется наблюдение. Если
на каком-то этапе обнаруживается, что
родинка меняется, рекомендуется её
хирургическое удаление. Это не профилактика меланомы, как думают многие.
Удаление проводится для того, чтобы
провести гистологическое исследование, которое разрешит все сомнения.
Существует ли надёжный способ
избежать возникновения меланомы?
Меланома – это одно из немногих предотвратимых онкологических заболеваний. Её возникновение полностью зависит от поведения человека. Исключив
солнечные ожоги, вы существенно снизите вероятность появления меланомы.
Нельзя относиться без должной осторожности к загару. Чаще всего меланома развивается там, где был ожог кожи.
Если человек обгорел, на следующий
год, например, это из памяти организма не стирается, следующее обгорание
плюсуется к первому.
Также эту болезнь легко, просто, быстро и безболезненно можно обнаружить во время скрининга. Поэтому, даже
если вы не видите и не чувствуете проблем, раз в год нужно обращаться к
опытному дерматологу.
КАК ЗАЩИТИТЬСЯ?
В первую очередь – использованием
солнцезащитного крема. Наносить
крем надо толстым слоем. Кроме того,
если купаетесь, то крем надо обновлять, ведь он смывается. Наносить
крем надо каждый день, неважно, загораешь или нет.
Одежда, например та же майка, не
оказывает принципиальной защиты от
ультрафиолета. Если выбирать по цвету, то действеннее будет черная майка,
так как она лучше поглощает ультрафиолет.
Низкая заболеваемость в жарких
странах объясняется двумя причинами.
Первая – во многих из них по религиозным соображениям люди носят закрытую одежду, которая полностью защищает от солнечных лучей. Вторая – онкологические заболевания кожи тесно
связаны с фототипом кожи (её способностью воспринимать ультрафиолет).

1 фототип – СКАНДИНАВСКИЙ. Люди со светлой тонкой кожей, светлыми (либо
рыжими) волосами, светлыми глазами и обилием веснушек. Минимальная переносимость ультрафиолета, обгорают через 3-5 минут пребывания на солнце.
Использование солнцезащитных средств строго обязательно.
2 фототип – ЕВРОПЕЙСКИЙ СВЕТЛОКОЖИЙ. Люди со светлой кожей и светлыми волосами. Глаза голубые, серые, зелёные. Под воздействием солнца легко обгорают. Безопасно находиться на солнце можно не более 10–15 минут. Использование солнцезащитных средств строго обязательно.
3 фототип – СРЕДНЕЕВРОПЕЙСКИЙ. Темно-русые или каштановые волосы,
смуглая кожа, светло- или темно-карие глаза. Загорают быстро и равномерно.
Использование солнцезащитных средств строго желательно.
4 фототип – ЮЖНОЕВРОПЕЙСКИЙ, СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ. Цвет кожи –
оливковый либо слоновой кости, темно-каштановые или черные волосы и темные
глаза. Кожа хорошо и быстро загорает. Использование солнцезащитных средств
желательно при продолжительном нахождении под прямыми солнечными лучами.
5 фототип – АЗИАТСКИЙ, ИНДОНЕЗИЙСКИЙ, ВОСТОЧНЫЙ, АФРИКАНСКИЙ.
Темный цвет кожи, темные глаза и черные волосы. Кожа не обгорает, загар малозаметен.
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ВЗГЛЯД НА ПОЛИВ
"ПО-НОВОМУ"

У многих растений корневая система находится очень глубоко. Это может мешать качественно развиваться
растению из-за нехватки влаги, она не
доходит до корней. На помощь в данной проблеме приходят пластиковые
бутылки, которые закапывают вниз
горлышком рядом с кустами.
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Необычайно холодные затяжные дожди, которые выпадали с конца апреля
до середины мая, вызвали сильный
стресс у всех культур, замедлили их
рост и развитие. На плодовых увеличился процент неполноценной завязи, появились белесоватые пятна на листьях, затормозились все физиологические
процессы. На обильно цветущих косточковых идет сильное осыпание "пустоцветов". На некоторых сортах персика
осыпаются не только не завязавшиеся
плоды, но даже листья. Яблоня сейчас
в состоянии образования завязи-последствия холодового стресса будут
видны позже.
В таких условиях все культуры нуждаются в поддержке. Используйте прежде всего антистрессанты на основе ами-

нокислот и активаторы роста и развития: изабион, сиаптон, акадиан, мегафол, БМ-86, аминазол, аминафол. Кроме того, необходимо поддержать развитие растений общеукрепляющими подкормками с содержанием азота, фосфора и калия из серии "АгроМастер"
(20:20:20). Особенно нужны препараты
с повышенным содержанием фосфора.
Применяют их для некорневой подкормки путем опрыскивания.
Под корень нужно внести азотные
удобрения: аммиачную селитру, кальциевую селитру, моноаммонийфосфат. Их
расход зависит от способа внесения
(вручную или капельно). Поэтому нормы расхода по каждому виду удобрений
следует уточнить у продавцов или посмотреть на упаковке.

02.50 Их нравы (0+)
03.10 Т/с "Шаман" (16+)
05.00
09.00
09.20
10.00
10.40
12.00
12.15
15.00
15.15
18.00
18.20
21.00
21.45
22.40
23.40
00.20
03.00
03.05

Телеканал "Доброе утро"
Новости
"АнтиФейк" (16+)
"Жить здорово!" (16+)
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)
Вечерние новости
Информационный канал (16+)
"Время"
Т/с "Ваша честь" (16+)
"Большая игра" (16+)
"АнтиФейк" (16+)
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)

05.00 "Утро России"
09.00 Местное время
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.55 "Кто против?". Ток-шоу (12+)

05.00
09.00
09.20
10.00
10.40
12.00
12.15
15.00
15.15
18.00
18.20
21.00
21.45
22.45
23.45
00.25
03.00
03.05

Телеканал "Доброе утро"
Новости
"АнтиФейк" (16+)
"Жить здорово!" (16+)
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)
Вечерние новости
Информационный канал (16+)
"Время"
Т/с "Ваша честь" (16+)
"Большая игра" (16+)
"АнтиФейк" (16+)
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)

05.00 "Утро России"
09.00 Местное время
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.55 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
17.00 Вести
17.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)

05.00
09.00
09.20
10.00
10.40
12.00
12.15
15.00
15.15
18.00
18.20
21.00
21.45
22.45
23.45
00.25
03.00
03.05

Телеканал "Доброе утро"
Новости
"АнтиФейк" (16+)
"Жить здорово!" (16+)
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)
Вечерние новости
Информационный канал (16+)
"Время"
Т/с "Ваша честь" (16+)
"Большая игра" (16+)
"АнтиФейк" (16+)
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)

05.00 "Утро России"
09.00 Местное время
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.55 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
17.00 Вести
17.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)

17.00
17.30
20.00
21.05
21.20
22.20

Вести
"60 Минут". Ток-шоу (12+)
Вести
Местное время
Т/с "Елизавета" (16+)
"Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
01.00 Т/с "Земский доктор" (16+)
02.45 Т/с "Версия" (16+)
04.50 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"
(16+)
10.00 Сегодня
10.35 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с "Вспышка" (16+)
23.00 Сегодня
23.25 Т/с "Пёс" (16+)

20.00
21.05
21.20
22.20

Вести
Местное время
Т/с "Елизавета" (16+)
"Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
01.00 Т/с "Земский доктор" (16+)
02.45 Т/с "Версия" (16+)
04.45 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"
(16+)
10.00 Сегодня
10.35 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с "Вспышка" (16+)
23.00 Сегодня
23.25 Т/с "Пёс" (16+)
02.50 "Агентство скрытых камер"
(16+)
03.20 Т/с "Шаман" (16+)

20.00
21.05
21.20
22.20

Вести
Местное время
Т/с "Елизавета" (16+)
"Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
01.00 Т/с "Земский доктор" (16+)
02.45 Т/с "Версия" (16+)
04.50 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"
(16+)
10.00 Сегодня
10.35 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с "Вспышка" (16+)
22.00 Т/с "Пёс" (16+)
23.00 Сегодня
23.25 Т/с "Пёс" (16+)
02.45 "Таинственная Россия" (16+)
03.25 Т/с "Шаман" (16+)

Новости
Все на Матч! Прямой эфир
Новости
Специальный репортаж (12+)
Хоккей. Чемпионат мира. Швеция – Норвегия (0+)
11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария – Франция (0+)
15.05 Новости
15.10 "Громко" Прямой эфир
16.15 Хоккей. Чемпионат мира. США –
Чехия
18.40 Гандбол. Чемпионат России
"Олимпбет-Суперлига". Женщины. Финал
20.15 Хоккей. Чемпионат мира. Канада – Дания
22.40 Все на Матч! Прямой эфир
23.25 Тотальный футбол (12+)
23.55 Хоккей. Чемпионат мира. Казахстан – Италия (0+)
02.00 Пляжный волейбол. BetBoom
Чемпионат России. Женщины.
Финал (0+)
02.55 Новости (0+)
03.00 Пляжный волейбол. BetBoom
Чемпионат России. Мужчины.

06.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
06.10 "Ди пщэфIапIэм" (каб.) (12+)
06.45 "Образ. Форма. Цвет" (12+)
07.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
07.10 "Кюзгю". Принимает участие
психолог Виола Текуева (балк.)
(12+)
07.45 "Тайна Адыгства" (12+)
08.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
08.10 "Джэгурэш". Для старшеклассников (каб.) (12+)
09.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
05.00 Новости
09.15, 13.15 "Культ личности" (12+)
09.30 "Такие талантливые" (12+)
09.45 "В гостях у цифры" (12+)
09.55, 13.55, 15.55 "Евразия. Культурно" (12+)
10.15 "Специальный репортаж" (12+)
10.25, 16.45 "Евразия. Регионы" (12+)
10.35, 13.30, 14.30, 16.30 Сегодня в содружестве
10.45, 15.45 "Белорусский стандарт"
(12+)
11.00 Итоговая программа "Вместе"

12.30 "Исторический детектив с Николаем Валуевым" (12+)
13.45 "5 причин поехать в..." (12+)
14.15, 15.30, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,
03.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)
14.45 "Наши иностранцы" (12+)
16.15 "Евразия. Дословно" (12+)
17.00, 19.30 "Новости дня" (16+)
17.10 "СабийгъэгуфIэ". Передача для
детей (каб.) (6+)
17.20 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
17.35 Концерт, посвященный Международному дню танца (12+)
18.20 "Почта 49"
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.45 "Нобэ, пщэдей" (каб.) (12+)
20.05 "Футбол". "Спартак-Нальчик" –
"Ротор-2" г. Волгоград (12+)
21.40 "Новости дня" (16+)
22.30, 01.15 "Специальный репортаж"
(12+)
22.45, 02.45 "Евразия. Дословно" (12+)
23.15 "Исторический детектив с Николаем Валуевым" (12+)
23.55, 01.55, 03.55, 05.55 "Евразия.
Культурно" (12+)
00.15 "Евразия. Регионы" (12+)
00.30, 03.45 "Сделано в Евразии" (12+)
01.30, 05.30 "Такие талантливые" (12+)
01.45, 04.30 "5 причин поехать в..."
(12+)
04.15 "Вместе выгодно" (12+)
05.45 "Чемпионы Евразии" (12+)
04.45 "Евразия. Регионы" (12+)

06.00 Смешанные единоборства. UFC.
Хабиб Нурмагомедов против Дастина Порье (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.40 Новости
08.45 Специальный репортаж (12+)
09.05 Футбол. Лига чемпионов. Финал.
"Реал" (Мадрид, Испания) – "Ливерпуль" (Англия) (0+)
11.05 Лёгкая атлетика. Командный
чемпионат России
13.45 Новости
13.50 Все на Матч! Прямой эфир
14.15 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2
финала
16.40 Все на Матч! Прямой эфир
17.15 "Ливерпуль". Путь к финалу (0+)
17.45 "Реал". Путь к финалу (0+)
18.15 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2
финала
20.40 Специальный репортаж (12+)
21.00 Все на Матч! Прямой эфир
21.40 Футбол. Лига чемпионов. Финал.
"Ливерпуль" (Англия) – "Реал" .
(Мадрид, Испания)
00.20 Все на Матч! Прямой эфир
01.20 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 финала (0+)
03.30 Новости (0+)
03.35 Регби. Чемпионат России. "Динамо" (Москва) – "Слава" (Москва) (0+)
05.30 "RideThePlanet. Мой дом там, где
высоко" (12+)

06.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
06.10 "Нобэ, пщэдей" (каб.) (12+)
06.30 "Уста". Мастер по изготовлению этнических ножей Каштан
Текеев (балк.) (12+)
07.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
07.10 "Народные промыслы" (12+)
07.45 "Спортмайдан" (балк.) (12+)
08.00 "Новости. Утро. 1 КБР" (16+)
08.10 "Iуащхьэмахуэ зи плъапIэ". Альпинист Казбек Шебзухов (каб.)
(12+)
08.45 Концерт, посвященный Международному дню танца (12+)
09.30, 14.45 "Специальный репортаж"
(12+)
09.45, 16.45 "Чемпионы Евразии" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55 "Евразия.
Культурно" (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
05.00 Новости
10.15 "Вместе выгодно" (12+)
10.25 "5 причин поехать в..." (12+)
10.35, 11.30 Сегодня в содружестве
10.45 "Такие талантливые" (12+)
11.15, 16.15 "Культ личности" (12+)
11.45, 15.45, 01.15, 05.30 "В гостях у
цифры" (12+)
12.30, 04.45 "Сделано в Евразии" (12+)
12.45, 22.30, 04.15 "Наши иностранцы"
(12+)
13.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.30 Сегодня в содружестве

13.45, 05.45 "Евразия. Регионы" (12+)
14.15, 15.30, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,
03.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)
14.30, 16.30 Сегодня в содружестве
17.00 "Новости дня"(16+)
17.15 "Билляча" (балк.) (6+)
17.35 "Дыгъэщыгъэ". Передача для детей (каб.) (6+)
18.05 "Тайм-аут". Спортивная программа (12+)
18.20 "Почта 49"
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.30 "Новости дня" (16+)
19.45 День славянской письменности
и культуры (12+)
20.05 "Золотые звезды КабардиноБалкарии". Герой Советского
Союза X. Иванов (12+)
20.20 "Фахму бла усталыкъ". Заслуженная артистка РФ Галина Таукенова (балк.) (12+)
21.00 К 100-летию образования КБР.
"ЩIэныгъэм и джэлэс" (каб.)
(12+)
21.40 "Новости дня"(16+)
22.45, 02.45 "Культ личности" (12+)
23.15 "Такие талантливые" (12+)
23.30 "Белорусский стандарт" (12+)
23.55, 01.55, 03.55, 05.55 "Евразия.
Культурно" (12+)
00.15 "Вместе выгодно" (12+)
00.30 "5 причин поехать в..." (12+)
01.30 "Исторический детектив с Николаем Валуевым" (12+)
03.45, 04.30 "Специальный репортаж"
(12+)

06.00
06.05
08.55
09.00
09.20

06.00
06.05
08.55
09.00
09.20

Новости
Все на Матч! Прямой эфир
Новости
Специальный репортаж (12+)
Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия – Чехия (0+)
11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Хоккей. Международный турнир
"Кубок Чёрного моря". Россия (U20) – Белоруссия (U-20)
15.15 Хоккей. Чемпионат мира. Канада – Франция (0+)
17.25 Профессиональный бокс. Сергей
Кузьмин против Константина
Айриха (16+)
18.20 Все на Матч! Прямой эфир
18.55 Новости
19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. "Зенит" (Санкт-Петербург) –
ЦСКА
21.25 Все на Матч! Прямой эфир
21.40 Футбол. Лига конференций. Финал. "Рома" (Италия) – "Фейеноорд" (Нидерланды)
00.15 Все на Матч! Прямой эфир
01.15 Классика бокса. Майк Тайсон
против Джеймса Тилллиса (16+)
02.00 Классика бокса. Сонни Листон
против Кассиуса Клэя (16+)
02.50 Д/ф "На гребне северной волны"
(12+)
03.30 Новости (0+)
03.35 Регби. Чемпионат России. "Ло03.20 Т/с "Шаман" (16+)

05.00
09.00
09.20
10.00
10.40
12.00
12.15
15.00
15.15
18.00
18.20
21.00
21.45
22.45
23.45
00.25
03.00
03.05

Телеканал "Доброе утро"
Новости
"АнтиФейк" (16+)
"Жить здорово!" (16+)
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)
Вечерние новости
Информационный канал (16+)
"Время"
Т/с "Ваша честь" (16+)
"Большая игра" (16+)
"АнтиФейк" (16+)
Информационный канал (16+)
Новости
Информационный канал (16+)

05.00 "Утро России"
09.00 Местное время
09.30 "Утро России"
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.55 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
17.00 Вести

17.30
20.00
21.05
21.20
22.20

"60 Минут". Ток-шоу (12+)
Вести
Местное время
Т/с "Елизавета" (16+)
"Вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
01.00 Т/с "Земский доктор" (16+)
04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"
(16+)
10.00 Сегодня
10.35 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с "Северная звезда" (16+)
23.30 Сегодня
23.55 "ЧП. Расследование" (16+)
00.25 "Поздняков" (16+)
00.40 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
01.30 Т/с "Пёс" (16+)

Финал (0+)
03.55 Танцевальный спорт. Латиноамериканские танцы. "Кубок Кремля
– Гордость России!" (0+)
05.00 "Громко" (12+)

06.00
06.05
08.55
09.00
09.20

Новости
Все на Матч! Прямой эфир
Новости
Специальный репортаж (12+)
Футбол. Лига конференций. Финал. "Рома" (Италия) – "Фейеноорд" (Нидерланды) (0+)
11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Хоккей. Международный турнир
"Кубок Чёрного моря". Россия
(U-20) – Россия (U-20)
15.15 "Ливерпуль". Путь к финалу (0+)
15.45 Все на Матч! Прямой эфир
16.15 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4
финала
18.40 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4
финала (0+)
20.15 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4
финала
22.40 Все на Матч! Прямой эфир
23.25 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4
финала (0+)
01.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Матч за 3-е место. "ЛокомотивКубань" (Краснодар) – УНИКС
(Казань) (0+)
03.20 Новости (0+)
03.25 Футбол. Южноамериканский Кубок
05.30 "Третий тайм" (12+)

06.00, 07.00, 08.00 "Новости. Утро.
1 КБР" (16+)
06.10 "Сэ усэ сотхыр адыгэбзэкIэ".
Поэт Люба Балагова (каб.) (12+)
06.40 День славянской письменности
и культуры (12+)
07.10 "Фахму бла усталыкъ". Заслуженная артистка РФ Галина Таукенова (балк.) (12+)
07.50 "Путевые заметки". Царское
село (12+)
08.10 К 100-летию образования КБР.
"ЩIэныгъэм и джэлэс" (каб.)
(12+)
08.50 "Тайм-аут". Спортивная программа (12+)
09.05 "Билляча" (балк.) (6+)
09.30, 15.30, 02.30 "Наше кино. История большой любви" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,
03.55, 05.55 "Евразия. Культурно" (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 03.00, 03.30, 04.00, 05.00
Новости
10.10, 04.30 "Исторический детектив с
Николаем Валуевым" (12+)
10.35, 11.30, 13.30, 14.30, 16.30 Сегодня в содружестве
10.45 "Специальный репортаж" (12+)

11.15, 16.15, 22.45 "Евразия. Дословно" (12+)
11.45, 23.15 "5 причин поехать в..."
(12+)
12.30, 23.30, 03.45 "Евразия. Регионы"
(12+)
12.45, 00.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
13.15, 01.15 "Культ личности" (12+)
13.45 "Сделано в Евразии" (12+)
14.15, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15, 03.15,
05.15 Мир. Мнение (12+)
14.45, 04.15 "В гостях у цифры" (12+)
16.45, 22.30, 01.45, 05.45 "Вместе выгодно"(12+)
17.00, 19.30 "Новости дня" (16+)
17.10 "Кот, петух, лиса". Детский
спектакль (12+)
17.30 "Ана тил". Телевикторина
(балк.) (12+)
18.00 "Жаншэрхъ". Спортивная программа (каб.) (12+)
18.20 "Почта 49"
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.50 "Емюрлюк хазнабыз" (балк.) (12+)
20.20 "Си пэжагъыр щыпкъэщ". Заслуженная артистка КБР Асият
Черкесова (12+)
20.50 "Къыхиха IэщIагъэм хуэпэжу". К
70-летию доктора филологических наук Бориса Бижоева
(каб.) (12+)
21.30 "Актуальная тема" (16+)
21.40 "Новости дня" (16+)
00.30 "Наши иностранцы" (12+)
01.30, 05.30 "Специальный репортаж"
(12+)

06.00, 07.00, 08.00 "Новости. Утро.
1 КБР" (16+)
06.10 "Емюрлюк хазнабыз" (балк.)
(12+)
06.40 "Жаншэрхъ". Спортивная программа (каб.) (12+)
07.10 "Си пэжагъыр щыпкьэщ". Заслуженная артистка КБР Асият
Черкесова(12+)
07.40 "Маданият дуниясында". Памяти художника Сулеймана Будаева (балк.) (12+)
08.10 "Къыхиха IэщIагъэм хуэпэжу". К
70-летию доктора филологических наук Бориса Бижоева
(каб.) (12+)
08.50 "Ана тил". Телевикторина
(балк.) (12+)
09.20 "Поэтическая тетрадь" (12+)
09.30, 16.45 "5 причин поехать в..."
(12+)
09.45 "Наши иностранцы" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55 "Евразия.
Культурно" (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
05.00 Новости
10.15, 14.45 "Евразия. Регионы" (12+)
10.25 "В гостях у цифры" (12+)
10.35, 11.30, 13.30, 14.30, 16.30 Сегодня в содружестве
10.45, 15.45 "Специальный репортаж"
(12+)

11.15, 16.15 "Культ личности" (12+)
11.45 "Сделано в Евразии" (12+)
12.30, 23.15 "Исторический детектив с
Николаем Валуевым" (12+)
13.15 "Евразия. Дословно" (12+)
13.45 "Такие талантливые" (12+)
14.15, 15.30, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,
03.15, 05.15 Мир. Мнение (12+)
17.00, 19.30, 21.40 "Новости дня" (16+)
17.10 "У вершин Европы". Горные
туры Эльбруса (12+)
17.20 "Динымрэ гъащIэмрэ" (каб.) (12+)
17.50 "Гежеф". Чемпион мира по грэпплингу Марат Узденов (балк.)
(12+)
18.20 "Почта 49"
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.45 "Служба "02" сообщает" (12+)
19.55 "Женский портрет" (12+)
20.25 "Усыгъэ" (каб.) (12+)
20.40 "ФIым телэжьэн" (каб.) (12+)
21.10 "Жашна, ехтем халкъым!"
(балк.) (12+)
22.30 "Такие талантливые" (12+)
22.45, 02.45 "Культ личности" (12+)
23.55, 01.55, 03.55, 05.55 "Евразия.
Культурно" (12+)
00.15, 04.30 "Наши иностранцы" (12+)
00.30, 04.45 "Вместе выгодно" (12+)
01.15 "Евразия. Регионы" (12+)
01.30 "5 причин поехать в..." (12+)
01.45, 05.30 "Сделано в Евразии" (12+)
03.45, 05.45 "Специальный репортаж"
(12+)
04.15 "Белорусский стандарт" (12+)

комотив-Пенза" – "Красный Яр"
(Красноярск) (0+)
05.30 "Голевая неделя" (0+)

05.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.20 "АнтиФейк" (16+)
10.00 "Жить здорово!" (16+)
10.40, 12.15, 15.15 Информационный
канал (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.40 "Поле чудес" (16+)
21.00 "Время"
21.45 "Две звезды. Отцы и дети" (12+)
23.30 Х/Ф "ИСКУССТВО ОГРАБЛЕНИЯ" (18+)
01.05 "Информационный канал" (16+)
04.55 "Россия от края до края" (12+)
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00 Местное время
09.55 "О самом главном". Ток-шоу (12+)
11.00 Вести
11.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
14.00 Вести
14.30 Местное время
14.55 "Кто против?". Ток-шоу (12+)
17.00 Вести
17.30 "60 Минут". Ток-шоу (12+)
20.00 Вести
21.05 Местное время
21.20 "Вечер с Владимиром Соловьё-

06.00
09.00
09.45
10.00
10.15

"Доброе утро. Суббота"
"Умницы и умники" (12+)
"Слово пастыря" (0+)
Новости
К 80-летию Александра Калягина. "Спасибо тем, кто не мешал"
(12+)
11.15 "Видели видео?" (0+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (0+)
13.55 Х/Ф "НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО" (16+)
15.00 Новости
15.15 Х/Ф "НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО" (16+)
16.05 К 60-летию со дня рождения Андрея Панина. "Невыясненные
обстоятельства" (12+)
17.05 Специальный репортаж. "Скелеты клана Байденов" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 "Пусть говорят" (16+)
19.55 "На самом деле" (16+)
21.00 "Время"
21.35 "Сегодня вечером" (16+)
23.15 Х/Ф "ВИДИМОСТЬ" (18+)
01.20 "Наедине со всеми" (16+)
03.35 "Россия от края до края" (12+)
05.00 "Утро России. Суббота"

06.00 Новости
06.10 Т/с "Тот, кто читает мысли" (16+)
07.45 "Играй, гармонь любимая!" (12+)
08.25 "Часовой" (12+)
08.55 "Здоровье" (16+)
10.00 Новости
10.15 Т/ф "Дорогами открытий. Третья
столица" (0+)
11.30 "Видели видео?" (0+)
12.00 Новости
12.15 "Видели видео?" (0+)
14.05 Т/с "Зорге" (16+)
15.00 Новости
15.15 Т/с "Зорге" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с "Зорге" (16+)
21.00 "Время"
22.35 "Что? Где? Когда?" (16+)
23.45 Х/Ф "ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ" (16+)
02.20 "Наедине со всеми" (16+)
03.50 "Россия от края до края" (12+)
05.40 Х/Ф "ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА" (16+)
07.15 "Устами младенца"
08.00 Местное время
08.35 "Когда все дома"
09.25 "Утренняя почта"
10.10 "Сто к одному". Телеигра

вым" (12+)
00.00 Х/Ф "СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА" (16+)
03.25 Т/с "Версия" (16+)
04.50 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч" (16+)
10.00, 13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 "Место встречи"
16.00 Сегодня
16.45 "ДНК" (16+)
18.00 "Жди меня" (12+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с "Северная звезда" (16+)
23.50 "Своя правда" (16+)
01.30 "Захар Прилепин. Уроки русского" (12+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.45 "Агентство скрытых камер" (16+)
03.15 Т/с "Шаман" (16+)
06.00
06.05
08.55
09.00

Новости
Все на Матч! Прямой эфир
Новости
Специальный репортаж (12+)

08.00 Местное время
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Формула еды" (12+)
09.25 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному". Телеигра
11.00 Вести
12.00 "Доктор Мясников". Медицинская
программа (12+)
13.05 Т/с "Катерина" (16+)
17.00 Вести
18.00 Шоу "Привет, Андрей!" (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/Ф "СВАДЕБНЫЙ МАРШ"
(16+)
00.35 Х/Ф "ПРОВИНЦИАЛКА" (16+)
04.00 Х/Ф "СУДЬБА МАРИИ" (16+)
04.45 "ЧП. Расследование" (16+)
05.15 "Алтарь Победы. Государственная граница" (0+)
06.00 Х/Ф "ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ"
(16+)
07.30 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 "Поедем, поедим!" (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 "Живая еда с Сергеем Малозёмовым" (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 "Однажды..." (16+)
14.00 Своя игра (0+)

11.00 Вести
12.00 "Доктор Мясников". Медицинская
программа (12+)
13.05 Т/с "Катерина" (16+)
17.00 Вести
18.00 "Песни от всей души". Вечернее
шоу (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" (12+)
01.30 Х/Ф "ВАЛЬС-БОСТОН" (16+)
03.15 Х/Ф "ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА" (16+)
04.50 "Хорошо там, где мы есть!" (0+)
05.15 Х/Ф "СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ" (16+)
06.50 "Центральное телевидение" (16+)
08.00 Сегодня
08.15 "У нас выигрывают!" Лотерейное
шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели... (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" (16+)

09.20 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4
финала (0+)
11.30 "Есть тема!" Прямой эфир
12.30 Новости
12.35 Специальный репортаж (12+)
12.55 Хоккей. Международный турнир
"Кубок Чёрного моря". Россия
(U-20) – Белоруссия (U-20)
15.15 "Реал". Путь к финалу (0+)
15.45 Все на Матч! Прямой эфир
16.20 Новости
16.25 "Спартак" – "Динамо". Дерби столичное (12+)
16.55 Мини-футбол. Чемпионат России
"Парибет-Суперлига". Финал
18.55 Новости
19.00 Все на Матч! Прямой эфир
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. "Зенит" (Санкт-Петербург) –
ЦСКА
21.55 Новости
22.00 Профессиональный бокс. "Короли нокаутов". Сергей Кузьмин
против Ричарда Ларти
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.40 "Точная ставка" (16+).
01.00 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-при 2022 (0+)
02.00 Профессиональный бокс. Дмитрий Бивол против Джексона Джуниора Дос Сантоса. Дмитрий Бивол против Феликса Валеры (16+)
03.30 Новости (0+)
03.35 Д/ф "Реал" Мадрид. Кубок "12"
(12+)
15.00 "Дарвин ошибался?" Научное
расследование (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 "По следу монстра" (16+)
19.00 "Центральное телевидение"
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.00 "Секрет на миллион". Данко (16+)
23.00 "Международная пилорама"
(16+)
23.40 "Квартирник НТВ у Маргулиса"
(16+)
00.50 Х/Ф "ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН.
ВЕСНА" (18+)
02.30 "Дачный ответ" (0+)
03.20 Т/с "Шаман" (16+)
06.00 Профессиональный бокс. Нордин Убаали против Нонито Донэйра. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC (16+)
06.35 Профессиональный бокс. Наоя
Иноуэ против Майкла Дасмаринаса. Бой за титул чемпиона
мира по версиям WBA и IBF (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 Новости
09.00 М/с "Спорт Тоша" (0+)
09.05 М/ф "Стремянка и Макаронина"
(0+)
09.20 Хоккей. Чемпионат мира. Казахстан – Словакия (0+)
11.30 Все на Матч! Прямой эфир
12.15 Хоккей. Чемпионат мира. США –
Швеция
14.40 Классика бокса. Майк Тайсон.
19.00 "Итоги недели"
20.30 "Ты супер! 60+". Новый сезон (6+)
23.00 "Звезды сошлись" (16+)
00.30 "Основано на реальных событиях" (16+)
03.20 Т/с "Шаман" (16+)
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи
Бельтран против Сэма Шумейкера (16+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
08.40 Новости
08.45 "Спартак" – "Динамо". Дерби столичное (12+)
09.15 Футбол. Лига чемпионов. Финал.
"Ливерпуль" (Англия) – "Реал" .
(Мадрид, Испания) (0+)
11.25 Все на Матч! Прямой эфир
11.55 Лёгкая атлетика. Командный
чемпионат России
14.35 Новости
14.40 "Спартак" – "Динамо". Дерби столичное (12+)
15.10 Все на Матч! Прямой эфир
16.00 Футбол. Бетсити Кубок России.
Финал. "Спартак" (Москва) – "Динамо" (Москва)
19.30 Все на Матч! Прямой эфир
20.15 Хоккей. Чемпионат мира. Финал
22.45 Все на Матч! Прямой эфир
23.50 Гандбол. Чемпионат России
"Олимпбет-Суперлига". Женщины. Финал (0+)

Дословно" (12+)
11.45 "Такие талантливые" (12+)
12.20, 15.45, 23.15, 03.45 "В гостях у
цифры" (12+)
12.35, 15.30, 23.30, 05.45 "Чемпионы
Евразии"(12+)
12.45, 04.45 "Евразия. Регионы" (12+)
13.15 "Культ личности" (12+)
14.20, 15.15, 22.15, 23.45, 00.45, 02.15,
03.15 Мир. Мнение (12+)
17.00, 19.30, 21.40 "Новости дня"(16+)
17.10 "Улъэщ – улъэщ" (каб.) (6+)
17.35 "Детский мир" (6+)
18.00 "Кюн тыягъы – къолумда"
(балк.) (12+)
18.20 "Почта 49"
19.00 "НОВОСТИ" (т/к "Мир-24") (16+)
19.45 "Билимни таркъаймазлыкъ шауданы". Национальная библиотека им. М альбахова (балк.)
(12+)
20.25 "Вы к детям дорогу сумели найти". Победитель городского
конкурса "Воспитатель года –
2022" Рузана Шогенова (12+)
20.40 "Жизнь дана на добрые дела"
(12+)
21.05 "Ди псэлъэгъухэр". Президент
МЧА Хаути Сохроков (каб.)
(12+)
22.30 "5 причин поехать в..." (12+)
01.30 "Исторический детектив" (12+)
04.30 "Все как у людей" (6+)
05.15 "Легенды Центральной Азии"
(12+)

05.30 "Всё о главном" (12+)
06.00, 07.00, 08.00 "Новости. Утро.
1 КБР" (16+)
06.10 "ФIым телэжьэн" (каб.) (12+)
06.40 "У вершин Европы". Горные туры Эльбруса (12+)
06.50 "Служба "02" сообщает" (12+)
07.10 "Жашна, ехтем халкъым!"
(балк.) (12+)
07.40 "IэщIагъэ дызыхуэныкъуэхэр"
(каб.) (12+)
08.10 "Женский портрет" (12+)
08.40 "Гежеф". Чемпион мира по грэпплингу Марат Узденов (балк.)
(12+)
09.10 "Дыхохъуэ, зыдоужь" (каб.) (12+)
09.30 "Вместе выгодно" (12+)
09.45, 14.45, 16.45, 00.15, 05.30 "Специальный репортаж" (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 23.55, 01.55,
03.55 "Евразия. Культурно" (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00,
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 04.00,
05.00 Новости
10.15, 13.45, 01.15, 04.15 "Сделано в
Евразии"(12+)
10.25, 00.30 "Белорусский стандарт"
(12+)
10.35, 11.30, 13.30, 14.30, 16.30 Сегодня в содружестве
10.45 "Наши иностранцы" (12+)
11.15, 16.20, 22.45, 02.45 "Евразия.
Лучшее (16+)
15.45 Новости
15.50 Все на футбол! Прямой эфир.
16.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. On-line
19.00 После футбола
20.50 Новости
20.55 Футбол.рансляция из США
05.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Матч за 3-е место (0+)

но" (12+)
11.15, 16.15, 22.45, 02.45 "Культ личности" (12+)
11.30, 22.15, 03.15 "Евразия. Регионы"
(12+)
11.45, 14.45, 05.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
12.15, 23.30 "Белорусский стандарт"
(12+)
13.15, 01.45 "Евразия. Дословно" (12+)
14.15, 00.15, 03.45 "Сделано в Евразии" (12+)
14.30, 01.30, 04.15 "5 причин поехать
в..." (12+)
15.15, 00.30, 05.45 "Наши иностранцы"
(12+)
16.30 "Такие талантливые" (12+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.10 "О земном и о небесном" (12+)
17.25 "Позиция" (12+)
17.50 "Акъылманла айтханлай..."
(балк.) (12+)
18.05 "ЩIалэгъуалэр мэгушыIэ" (каб.)
(12+)
18.20 "Почта 49"
19.00 "Албар" (балк.) (12+)
19.30 "Малкъарны жарыкъ жулдузу".
Мухажир Уммаев (балк. в.) (12+)
20.00 "Ыйыкъ" (балк.яз.)(16+)
20.15 "Жылагъуэ Iуэху" (каб.) (12+)
20.40 "ФIым и пщалъэ". 3. Гучев (каб.)
(12+)
21.20 "Республикэм щыхъыбархэр".
(каб.) (16+)
21.35 К Дню пограничника. "Долг.
Честь. Отечество!" (12+)
23.15, 02.15 "Легенды Центральной
Азии"(12+)

05.55 "Вы к детям дорогу сумели найти". Победитель городского
конкурса "Воспитатель года –
2022" Рузана Шогенова (12+)
06.15 "Жизнь дана на добрые дела"
(12+)
06.40 "Билимни таркъаймазлыкъ шауданы" (балк.) (12+)
07.20 "Ди псэлъэгъухэр". Президент
МЧА Хаути Сохроков (каб.) (12+)
07.55 "ЗэвгъэцIыху" (каб.) (12+)
08.25 Концерт "2 ансамбля – 1 народ".
"Нальмэс" и ГААТ "Кабардинка"
09.30, 12.30, 15.45, 22.30, 23.45, 03.30
"Специальный репортаж" (12+)
09.45, 12.45, 16.45, 01.15 "Вместе выгодно" (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
15.30, 16.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 02.30, 03.00, 04.00,
05.00 Новости
10.15, 13.30, 04.30 "Наше кино. История большой любви" (12+)
10.45, 00.45 "В гостях у цифры" (12+)
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 22.55, 00.55,
02.55, 04.55 "Евразия. Культур-

11.30 Итоговая программа "Вместе"
12.30, 23.45 "Сделано в Евразии" (12+)
12.45 "Культ личности" (12+)
13.15, 04.15 "Легенды Центральной
Азии" (12+)
14.30, 22.15, 23.30 "Специальный репортаж" (12+)
15.15, 00.15, 03.45 "5 причин поехать
в..." (12+)
15.30 "Наше кино. История большой
любви" (12+)
16.00 Мультфильм (0+)
16.10 "Современник" (12+)
16.40 "Хъуапсэ и псэ" (каб.) (12+)
17.20 "Урушну ауазы". Об участнике
Великой Отечественной войны
Шалуке Чеккаеве (балк.) (12+)
17.50 "Почта 49"
18.30 Итоговая программа "ВМЕСТЕ"
(т/к "Мир-24") (16+)
19.35 "Назмулу арбазым" (балк.) (12+)
19.45 "Си гукъэкIыжхэр". К 70-летию
народного артиста КБР Хасана Сохова (каб.) (12+)
20.25 Вечер памяти заслуженного деятеля искусств РФ Султана
Теуважева (12+)
21.30 "Республика: картина недели"
(16+)
23.15, 03.30 "Евразия. Регионы" (12+)
01.30 "Наше кино. История большой
любви" (12+)
02.30 Итоговая программа "ВМЕСТЕ"
(16+)
04.45 "Специальный репортаж" (12+)

01.20 Хоккей. Чемпионат мира. Матч
за 3-е место (0+)
03.30 Новости (0+)
03.35 Регби. Чемпионат России. "Стрела" (Казань) – "Енисей-СТМ"
(Красноярск) (0+)
05.30 "Неизведанная хоккейная Россия" (12+)
06.00 "Жылагъуэ Iуэху" (каб.) (12+)
06.25 "ФIым и пщалъэ". Заслуженный
художник РА Замудин Гучев
(каб.) (12+)
07.05 "Малкъарны жарыкъ жулдузу".
Герой Советского Союза Мухажир Уммаев (балк.) (12+)
07.35 "Албар" (бакл.яз.) (12+)
08.05 Концерт "2 ансамбля – 1 народ".
"Нальмэс" и ГААТ "Кабардинка"
09.00, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00,
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00,
04.00, 04.30 Новости
09.15 "Наше кино. История большой
любви" (12+)
09.45, 14.15, 01.15 "Чемпионы Евразии" (12+)
09.55, 13.30, 14.55, 22.55, 00.30, 03.55
"Евразия. Культурно" (12+)
10.15, 13.45, 00.45 "Вместе выгодно"
(12+)
10.30 "Такие талантливые" (12+)
10.45, 14.45, 22.30, 02.15 "Наши иностранцы" (12+)
11.15, 22.45 "Евразия. Дословно" (12+)

Редакция не занимается составлением программ и не несет ответственности за несовпадения
yandex.ru.



Маршрут от Поляны Азау
(2300 м) до западной вершины
горы (5642 м) был пройден на
мотоцикле, оборудованном под
сноубайк, 15 мая 2022 года за
57 минут. Впервые подъем на
Эльбрус на технике совершен
своим ходом, без посторонней
помощи и лебёдок.
Факт восхождения проходит
регистрацию в Книге рекордов
России. Участниками заезда стали мотоциклисты Сергей Птушкин, Александр Кононенко и Николай Цыденов.
Ранее самым скоростным восхождением на вершину Эльбруса считался забег скайранера Евгения Маркова, совершенный
в 2020 году за 3 часа 12 минут. Все прежние подъёмы моторной
техники на вершину были многодневными.
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Дети, как и взрослые, могут быть собственниками недвижимого имущества.
А стало быть, распоряжаться им: продавать, покупать, обменивать.
Но несовершеннолетние (от 14 до 18
лет) в соответствии с Гражданским кодексом РФ обладают неполной дееспособностью. То есть, чтобы заключить
сделку, потребуется согласие законных
представителей – родителей, усыновителей или попечителей. Проведение
таких операций с недвижимостью имеет ряд существенных особенностей и
если своевременно их не учесть, сделка будет сорвана или хуже того – признана недействительной. Как этого избежать?
ЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ делятся на малолетних, которым еще
нет 14 лет, и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.
От имени малолетних в
сделке всегда действуют
их законные представители. Безусловно, 10-летний, к примеру, ребенок
вправе пойти в магазин и
купить себе шоколадку
или банку колы. Законом
такие сделки не запрещены. Дети до 14 лет могут
совершать другие мелкие
бытовые сделки, распоряжаться к арманными
денежными средствами,
предоставленными им их
законными представителями. Но трудно даже представить, чтобы такой ребенок подписывал договор
купли-продажи или сдавал документы
на государственную регистрацию. Такого рода сделки за них совершают родители или другие законные представители.
Что касается детей в возрасте от 14
до 18 лет, то эта группа несовершеннолетних более свободна в заключении
сделок. Они самостоятельно их совершают, расписываются в документах и т.
д. Но делают это с оговоркой, что все
действия происходят с письменного согласия мамы или папы или же других
законных представителей. При этом с
14 лет ребенок может принимать участие в сделках, только если имеет на
руках паспорт (и свидетельство о рождении).
Без письменного согласия граждане
в возрасте от 14 до 18 лет вправе:
1) распоряжаться своими заработком,
стипендией и иными доходами;
2) осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности;
3) вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими;
4) совершать мелкие бытовые сделки;
5) с 16 лет вправе быть членами кооперативов.
СДЕЛКЕ с участием несовершеннолетних обязательно должен
присутствовать законный представитель ребенка.
К законным представителям ребенка
относятся: родители, усыновители, опекуны. Если у ребенка нет родителей,
усыновителей, то опека устанавливается над детьми до 14 лет, попечители.
Если у ребенка нет родителей, усыновителей, то попечительство устанавливается над детьми в возрасте от 14 до
18 лет.
Если дом (квартира) или доля в
доме (квартире) принадлежит несовершеннолетнему, то следует знать
следующее: для продажи собственности, принадлежащей гражданину в
возрасте от 14 до 18 лет, необходимо
письменное одобрение сделки от законного представителя и только при
наличии разрешения органа опеки и
попечительства.
Для того, чтобы продать недвижимость, которая является собственностью ребенка в возрасте до 14 лет, также необходимо получить согласие органа опеки. Для этого понадобится доста-

Н

В

Операции с недвижимостью, в которых участвуют несовершеннолетние, считаются чуть ли не самыми сложными, и органы опеки и
попечительства часто встречаются с недопониманием гражданами
сути вопроса. Поэтому хотелось осветить данную тему и поговорить об основных аспектах участия органов опеки и попечительства при распоряжении имуществом несовершеннолетнего.
точно объемный пакет документов, включающий в себя:
1. Заявление родителей, опекуна, попечителя;
2. Копии паспортов законных представителей (родителей, опекуна, попечителя);
3. Копия свидетельства о рождении
ребенка;
4. Заявление несовершеннолетнего
старше 10 лет;

кет документов и передает его на экспертизу на предмет соответствия документов действующему законодательству.
Затем выходит подписанное главой местной администрации постановление, в
котором должно быть четко указано, при
соблюдении каких условий может быть
совершена сделка. Рассматривая вопрос
о разрешении на проведение сделок с
участием несовершеннолетних, органы
опеки и попечительства стараются учесть
все факторы, из-за которых в последующем сделка может быть расторгнута, а
жилищные права несовершеннолетнего
окажутся нарушенными.
Главенствующий принцип при принятии позитивного решения: доля собственности ребенка не должна уменьшаться, а жилищные условия – ухудшаться.
РИ принятии решения сотрудники
опеки и попечительства должны руководствоваться только интересами ребенка. То есть в каждом конкретном случае строго учитывается: не ухудшатся ли
жилищные условия ребенка, не будут ли
затронуты его имущественные интересы
и т.д.
Как правило, органы опеки дают добро
на продажу, если несовершеннолетний
собственник взамен получит другое жилое помещение или равноценную его
долю. Например, если продается трехкомнатная квартира, где ребенок имеет
долю, то сотрудники опеки могут дать
разрешение на продажу, если взамен он
получит аналогичную долю в другом жилом помещении. Но при этом будут учитываться и другие факторы, например:
где располагается продаваемое и приобретаемое жилье, кадастровая, рыночная
стоимость продаваемой и приобретаемой недвижимости и пр.
Так, если продаваемая квартира расположена в г. Нальчике, то, естественно,
имущественные и иные интересы ребенка пострадают при покупке ему аналогичного жилья в районном центре или в сельских поселениях республики. Если родители считают, что орган опеки необоснованно или неправомерно отказал в продаже имущества несовершеннолетнего,
то законом предусмотрено право обжаловать такой отказ в суде.
Согласие органа опеки необходимо и
на такие сделки с имуществом несовершеннолетнего:
• дарение недвижимого имущества,
собственником которого является несовершеннолетний;
• залог недвижимости, собственником
которого является несовершеннолетний;
• сдача в наем или в аренду, в безвозмездное пользование недвижимого имущества несовершеннолетнего;
• обмен имущества несовершеннолетнего;
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5. Заявление и копия паспорта несовершеннолетнего старше 14 лет;
6. Копия свидетельства о государственной регистрации права (копия выписки из
ЕГРН) на продаваемую и приобретаемую
недвижимость;
7. Копии документов, послуживших основанием для государственной регистрации права на недвижимость (договор купли-продажи, договор дарения, свидетельство о праве на наследство, выданное
нотариусом);
8. Копия технического паспорта на продаваемую и приобретаемую недвижимость;
9. Выписка из лицевого счета на продаваемую и приобретаемую недвижимость;
10. Копия договора купли-продажи
(мены, дарения) на приобретаемый
объект недвижимости, подписанный сторонами;
11. Акт оценки рыночной стоимости
продаваемого и приобретаемого объектов недвижимости;
12. Выписка из домовой книги, а если
ребенок – собственник, но не зарегистрирован в данной квартире, необходимо
предъявить выписку из домовой книги с
места "прописки".
13. Расписка с регистрационной палаты (МФЦ) о принятии документов на регистрацию.
При необходимости, специалист вправе запросить и иные документы, необходимые для решения вопроса по существу,
провести обследование отчуждаемого и
приобретаемого жилья.
Уполномоченный специалист отдела
опеки и попечительства формирует па-

Снятие денежных средств
с расчетного счета несовершеннолетнего

Снятие денежных средств с расчетного счета несовершеннолетнего возможно только с разрешения органов опеки и попечительства.
Для этого надо представить следующий перечень документов:
1. Копия свидетельства о рождении несовершеннолетнего ребенка.
2. Выписка из домовой книги и копия финансово-лицевого счета
по месту регистрации несовершеннолетнего (оригиналы).
3. Копия сберегательной книжки.
4. Копия свидетельства о праве на наследство по закону (завещанию).
5. Заявления родителей и детей старше 14 лет (пишутся в присутствии специалиста отдела опеки и попечительства).

Все копии документов сдаются с предъявлением оригинала или заверенные нотариально.

• отказ от преимущественной покупки
доли;
• раздел имущества несовершеннолетнего;
• отказ от наследства;
• выдел доли из имущества несовершеннолетнего;
• другие сделки, влекущие за собой
уменьшение имущества несовершеннолетнего.
ЛЕДУЕТ отличать сделку по продаже недвижимости, где собственником является несовершеннолетний,
от продажи недвижимости, где ребенок
имеет лишь право пользования, то есть
не является собственником.
Если ребенок не является собственником жилого помещения, то обращаться в орган опеки за разрешением
на продажу не надо. Например, квартира принадлежит мужу и жене, ребенок прописан в квартире. В этой ситуации при продаже жилья посещать сотрудников опеки и попечительства не
нужно.
Но если в продаваемой недвижимости проживает несовершеннолетний, который находится под опекой или попечительством, либо ребенок, оставшийся без родительского попечения, и продажа жилого помещения скажется на
интересах ребенка, то отчуждение возможно с согласия органа опеки. В данной ситуации интересы ребенка могут
пострадать от того, что ему просто негде будет жить. Ведь при продаже квартиры всем прописанным придется сниматься с регистрационного учета по
месту жительства.
О чем следует помнить:
• опекун, попечитель, их супруги и
близкие родственники не могут совершать сделки со своим подопечным.
Нельзя, например, родителям продать
квартиру своему несовершеннолетнему
ребенку, так же как и нельзя выкупить
квартиру у ребенка. Но родители или
другие законные представители вправе
подарить квартиру несовершеннолетнему или передать недвижимое и иное
имущество в безвозмездное пользование;
• сделки, совершенные несовершеннолетними, не достигшими четырнадцати лет, ничтожны, но в интересах малолетнего совершенная им сделка может
быть по требованию его родителей, усыновителей или опекуна признана судом
действительной, если она совершена к
выгоде малолетнего;
• сделка, совершенная несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати
до восемнадцати лет без согласия его
родителей, усыновителей или попечителя, в случаях, когда такое согласие
требуется, может быть признана судом
недействительной по иску родителей,
усыновителей или попечителя;
• в Семейном кодексе РФ закреплено важное правило, в соответствии с
которым ребенок не имеет права собственности на имущество родителей, а
родители не имеют права собственности на имущество ребенка. То есть
если, допустим, родители разводятся,
ребенок остается с матерью. В суде
делят совместно нажитое имущество,
среди которого квартира – она будет
делиться лишь между отцом и матерью, так как только эти два лица являются собственниками жилого помещения. По общему правилу, доли каждого из супругов признаются равными, но
суд вправе и отступить от начала равенства долей супругов в их общем
имуществе исходя из интересов несовершеннолетних детей;
• если родители сдают в аренду жилое помещение ребенка, то для этого
необходимо согласие органа опеки и попечительства. Также не следует забывать, что с дохода, полученного от сдачи имущества в аренду, необходимо
будет уплачивать НДФЛ в размере 13%,
а обязанность подачи налоговой декларации лежит полностью на плечах законного представителя ребенка.
Отдел опеки и попечительства
Баксанского района.
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Исполнилось 100 лет пионерской организации, которая для многих людей
старшего поколения стала
частью жизни. Долго еще
будем помнить мы, пионеры прошлого столетия,
красный галстук, значок со
звездой, девиз "Будь готов!" и слова из гимна
"Взвейтесь кострами…"
ОЗАВЧЕРА, 19 мая, по
инициативе местного
отделения КПРФ на площади
перед МОУ СОШ №1 сельского поселения Исламей состоялся яркий праздник, посвященный Дню пионерии. Пионеры прошли торжественным
маршем во главе со знаменосцами и барабанщиками,
построились и сдали рапорты.
Кульминацией праздника
стал прием в пионеры новых
членов организации, которым
почетные гости-ветераны повязали красные галстуки. В
ряды пионеров были приняты
74 мальчишек и девчонок.
Сейчас в рядах пионерской
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организации школы насчитывается 175 ребят.
Выступившие перед школьниками ветераны труда Муталиф
Улимбашев, Кадир Кундетов,
директор школы Марат Каздохов

пожелали новоиспеченным
пионерам роста, расцвета, успехов в учебе и общественной
жизни, высказали напутственные слова.
Кадир КУНДЕТОВ.

Call-центр 8-800-100-09-04
(звонок бесплатный).



Номера телефона для вызова огнеборцев
должен знать каждый человек. Ведь только
набрав в кратчайшее время номер "01" (со
стационарных телефонов) или "101" (с мобильных), вы сможете спасти свою жизнь,
жизнь родных и близких и избежать больших материальных потерь.
ОЖАРНЫЕ обязаны реагировать на любое сообщение, ведь никто не может дать
100% гарантии, что оно – заведомо ложное. Огнеборцы не шутят человеческими жизнями, потому они должны полностью исключить угрозу,
прежде чем смогут с уверенностью сказать, что
люди находятся в полной безопасности.
Но все же, нередки случаи, когда пожарные
выезжают на вызовы по ложным сообщениям.
Только с начала года подразделения противопожарной службы 63 раза реагировали на ложные сообщения о пожарах.
Проблема ложных сообщений, без преувеличения, стоит очень остро. Большинство ложных
вызовов связано с легкомысленным поведением граждан. Подростки, иногда даже и взрослые,
не зная чем себя занять, развлекаются звонками и наблюдают, как пожарные машины на всех
парах мчатся на помощь "попавшим в беду"
людям.
Между тем, статья 19.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях гласит: "Заведомо ложный вызов пожарной охраны или
иных служб влечет наложение административного штрафа в размере от 1000 до
1500 рублей. Если человек не достиг совершеннолетия, материальный ущерб возмещают его родители".
Современные технические средства, между
прочим, способствуют вычислению телефонных
хулиганов и их привлечению к ответственности.
Только в 2021 году за заведомо ложный вызов
пожарной охраны к административной ответ-
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Уважаемые абоненты!
АО "Газпром газораспределение Нальчик" проводит
акцию, в рамках которой услуга по первичной установке бытового газового счётчика будет осуществляться без взимания платы с абонентов!
Срок действия акции до 31 мая 2022 года. Акция распространяется на абонентов, для которых установка
прибора учета газа является обязательной в соответствии с ч. 12 ст.13 ФЗ №261 от 23.11.2009 г. (использующих газовое оборудование, объем потребления газа
которого равен или выше 2 м3/час (котлы)).
Газовый счетчик и материалы абоненту необходимо приобрести самостоятельно.
Для получения подробной информации можно обратиться в филиал АО "Газпром газораспределение
Нальчик" в Баксанском районе по адресу: г. Баксан,
ул. Защитников (Победы), 191, тел. 8-965-496-55-99.

ственности были привлечены пять "шутников",
в числе которых – взрослый мужчина.
Выезды по ложным сообщениям приводят к
бессмысленной эксплуатации пожарной техники и большому расходу материальных ресурсов.
Более того, пока дежурный караул находится на
выезде по ложному вызову, в это же время в другом месте случается реальный пожар: с начала
года огнеборцы республики три раза выезжали
одновременно на настоящие пожары и несуществующие.
Огненная стихия беспощадна, каждая минута, даже считанные секунды могут решить многое. Пока пожарная машина с боевым расчетом
переедет с одного конца города или района в
другой, огонь успеет сделать свое дело и привести к непоправимой беде. Не только к существенному материальному ущербу, но и к гибели людей.
За каждым ложным вызовом подразделений
пожарной охраны стоит вопрос спасения человеческой жизни и сохранения их имущества. Поэтому советуем хорошенько подумать, прежде
чем сделать ложный звонок в пожарную охрану.
Помнить о том, в какую сумму телефонное хулиганство обходится бюджету и не забывать, что
в этот момент где-то произошел настоящий пожар, кому-то требуется безотлагательная помощь огнеборцев, и, вполне возможно, что комуто из ваших родных и близких.
Напоминаем, что в Кабардино-Балкарской
противопожарно-спасательной службе работает круглосуточный "Телефон доверия". Позвонив по номеру 8(8662)42-15-17, вы можете задать свои вопросы и получить консультации,
касающиеся обеспечения пожарной безопасности, сообщить о фактах грубого нарушения правил пожарной безопасности в организациях, на
предприятиях и в жилом секторе.
Вся информация, поступающая на "Телефон
доверия" по фактам злоупотребления служебным положением работниками Учреждения берется на особый контроль, а по жалобам на их
неправомерные действия проводятся соответствующие проверки.
Прием и регистрация обращений граждан на
"Телефон доверия" осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ.
После рассмотрения обращения заявителю
направляется письменный ответ о принятых
мерах. В случае, если заявитель не желает
представиться и сообщить о себе необходимые данные, обращение регистрируется как
анонимное.
М. ХОЖЕВ,
инструктор ПП по г.о. Баксан
и Баксанскому району.

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ – местная администрация Баксанского муниципального района, 361535, Кабардино-Балкарская Республика,
г. Баксан, ул. Гагарина, б/н.
РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ – Баксанский почтамт:
361535, Кабардино-Балкарская Республика,
г. Баксан, пр. Ленина, 21, т. 8 (866-34) 4-18-22.
Газета выходит два раза в неделю: по средам и субботам. Цена: договорная.

 Помещение (двухэтаж. здание), 1 эт., под любой вид деятельн. (г. Баксан, ул. Шукова, без
номера, находится между судом
и заводом «Автозапчасть»), кап.
ремонт, санузел, газ, вода, электрич., 50 кв. м. Стоим. 20 тыс.
руб. в месяц . Обр.: т. 8-928-70055-22.
 2 помещения под любой вид
деятельн.: 1-ое помещ. 300 кв.
м с ремонтом, 2-ое помещ. 300
кв. м (можно разбить по 150 кв.
м) без ремонта, санузел, газ,
вода, электрич., отопление. Стоимость 250 руб./кв. м. Адрес: г.
Баксан, ул. Партизанская, 115
(напротив центр. рынка, рядом с
маг. "Самира"). Обр.: т. 8-999839-64-07.

Утерянный аттестат о неполном среднем образовании №122480, выданный
МОУ "СОШ им. В.М. Кокова"
с.п. Кишпек в 1993 г. на имя
УРУСБИЕВА Аслана Авесовича, считать недействительным.

КУРЫ-НЕСУШКИ
ВЫСОКОЙ
ЯЙЦЕНОСКОСТИ.
ДОСТАВКА.
Обр.: т. 8-960-445-60-87.
Круглосуточно (ночью со
двора) работает магазин
мусульманских ритуальных
товаров г. Баксан, р-н "Строительный" (угол пр. Ленина и ул. Терешковой).

Ипотека. Помощь в получении сельской ипотеки, подготовка документов, сопровождение от заявки до завершения сделки. Обр.: т. 8938-078-53-59.
 Стирка ковров у "Асхада".
Цены от 30 до 60 руб. за 1 кв. м
(в зависим. от кач-ва). Обр.: тт. 8928-710-53-42, 8-928-082-60-59.
 Зем. уч., центр села Исламей, со строением под коммерческую деятельность. Обр.: тт. 8960-423-23-20, 8-963-392-77-88.

 Требуется ПРОДАВЩИЦА
кваса. Обр.: т. 8-928-706-34-29.
 В кафе "Аслан" требуются  СРОЧНО! Дом (г. Баксан, ул.
ПОВАР и ТЕХНИЧКА. Обр.: т. 8- Первомайская, 20), все удоб., 10
928-710-38-28.
сот. Обр.: т. 8-928-709-63-96.



В прошлом году прошла перепись населения. Известны ли её результаты?

Предварительные результаты переписи появились на прошлой
неделе. В Российской Федерации живёт 147 млн человек. Это на
4,1 млн больше, чем в 2010 г. Погрешность данных составляет 0,20,3% (или 400–500 тыс. человек). По сравнению с итогами переписи 2010 г., максимальный прирост населения зафиксирован в 4
регионах. В Москве проживает 13 млн. человек. На 2 млн выросло
население в Московской обл. (до 9 млн), на 700 тыс. – в Петербурге (до 5,6 млн), на 600 тыс. – в Краснодарском крае (до 5,8 млн).
Администрация и Совет ветеранов с.п. Кишпек извещают о кончине ветерана труда ТХАГУЖОКОВА Бориса Хапатовича и выражают глубокое соболезнование родным и близким покойного.
Администрация и Совет ветеранов с.п. Атажукино с глубоким
прискорбием извещают о кончине ветерана труда АПШЕВА Хусейна Шамгуновича и выражают глубокое соболезнование родным и близким покойного.
Администрация и Совет ветеранов с.п. Атажукино с глубоким
прискорбием извещают о кончине ветерана труда АФАШАГОВОЙ Аминат Диканусовны и выражают глубокое соболезнование родным и близким покойной.
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